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ВОЛНА

Навечно в памяти Афганистан
Афганистан. К а к и е бы раз
норечивы е м нения ни звучали
сегодня по поводу этой «необъ
явл ен н о й » войны , к а к бы
ни
пытались говорить, что
«мы
вас в Афганиста>1 не отправля
ли», семьям, в которых
отец,
м уж или сы н прош ли
через
войну, от этого не легче. Ведь
именно они, к а к никто другой,
долгие годы ж или в
полном
неведении, где их родны е, что
с ними.

Пять лет прошло с момента,
когда последний наш
солдат
покинул Афганистан. Незабы
ваемые то были дни. Казалось,
что события тех
трагических
дней навечно останутся в па
мяти людской, но трансляция
по телевидению^ посвященная
этой дате, (когда большинство
людей были еще на работе), так
и не показанная до конца, мно
гих лишила возможности еще
раз вспомнить тех, кто отдал
свои жизни, навечно оставшись
в памяти родных 18—20 лет
ними. Я уверена, что песня
в
исполнении Ирины Шведовой,
особенно строчки
«Где — ты
русский мой афганец?
Ждет
тебя твоя невеста» никого
не
оставили
бы равнодушными.
Вот гак в угоду очередной се
рии мексиканской
мелодрамы
наши телезрители не
имели
возможность посмотреть заме
чательную передачу. •
Печальные
воспоминания
подтолкнули меня на
мысль
встретиться с человеком, кото
рый не понаслышке, а воочию
видел все ужасы
афганской
войны, постоянно оказывал по
мощь нуждающимся. Мой рас
ск аз о В. М. Тестовой, фельд
шере районной больницы. Приз
наюсь, не сразу Валентина Ми
хайловна дала согласие на нашу
встречу.
В 1987 году, когда ее
дочь
поступила учиться, В. М. Тес
това обратилась в военкомат с
просьбой отправить ее на ра
боту по контракту. Ответ не

замедлил себя ждать, но... Аф
ганистан. Было ли чувство ро
бости, страха?
Пожалуй, нет.
Валентина Михайловна — че
ловек решительный и, навер
ное, именно эта черта харак
тера заставила ее не отступить
от задуманного. Работы и труд
ностей она не боялась. Уже 2
февраля 1988 года В. М. Тес
това прибылаЦв Таджикистан,
откуда после оформления тре
буемых документов на транс
портном самолете добралась до
Кабула, где ее направили в ин
фекционный госпиталь. Только
не посвященному человеку по
кажется, что работать
здесь
было не трудно. А что было на
самом деле? Редко кто из во
еннослужащих,
находившихся
на территории Афганистана, не
прошел через подобный госпи
таль (неслучайно их было нес
колько).
Климатические условия, от
сутствие питьевой воды, нак
ладывало свой отпечаток
на
состояние здоровья. Вот поче
му их пациентами были боль
ные брюшным тифом, дифте
рией.
малярией,
гепатитом.
Особенно тревожили
больные
амебиазом
(заболевание ки
шечника). Страшно
было то,
что даже через пять лет
это
заболевание
могло возобно
виться. Особенно прибавлялось
работы в период эпидемий, ког
да поступало за сутки до 80 боль
ных1. Да и как же не появляться
этим болезням? При 70-градусной
жаре солдат старался
найти
хоть какой то глоток
воды
(питьевую
воду
доставляли
только вертолетами), а она з а 
частую оказывалась заразной.
Поэтому неудивительно, что в
госпитале, рассчитанном на 500
человек, находилось до
1800.
Много было
тяжелобольных,
требующих постоянного ухода,
наблюдения и оказания своев
ременной помощи.
А если учесть, что с 1
мая
1988 года начался массирован-

ный обстрел Кабула,
можно
представить всю сложность
в
работе медиков. Невдалеке от
госпиталя находился аэродром,
который тоже
обстреливался.
Сегодня трудно сказать, почему
какая — то неведомая сила уво
дила огонь от самого госпита
ля, но выйти из него было не
безопасно. Случалось, что сол
дат, покинувший госпиталь, тут
же был обстрелян.
Время идет, но и
сегодня
Валентина Михайловна не мо
жет забыть измученные лица
солдат. Болезнь, боязнь в лю
бую минуту быть убитым,
да
чего греха таить, сама обста
новка накладывала
отпечаток
на состояние дисциплины
в
войсках. К ак
признавались
солдаты, сильно процветала де
довщина, что еще больше усу
губляло и без того
сложную
ситуацию.
И зот в такой напряженной
обстановке вдвойне,
втройне
приятно было встретить знако
мого. А им оказался В. А. И1убейкин, бывший начальник Вашкинского РОВД. Роковая болезнь
не обошла и его стороной, но
он убедительно просил не пи
сать о его болезни на родину.
Дружба,
начавш аяся в годы
войны, не прекращается и се
годня. Когда Валентина Михай
ловна бывает в семье Шубейкиных, им есть о чем вспомнить.
Все, что пришлось им пережить
там, по-настоящему
поймут
только те, кто это испытал на
деле: болезни, страх от бомбе
жек, горечь от потерь близких.
Примечательно,
что В. М.
Тестова как-то случайно узнала,
что неподалеку служит, а точ
нее воюет еще один земляк —
Володя Косенков. Вот за него-то
пришлось попереживать, ведь
танкист Косенков был в самых
горячих точках. Они переписы
вались и всегда Валентина Ми
хайловна старалась поддержать
его. А уже позднее, дома, вмес
те с его родными волновалась,

когда долго не было от
него
весточки, а потом и его самого,
так как Володя одним из пос
ледних покинул Афганистан.
Вот так переплетаются судьбы
человеческие, судьбы непростые,
но не ищущие покоя, не прятающиеся от трудностей. Я бли
же познакомилась с В. М. Тес
товой, когда она была депута
том сельского Совета,
причем
одним из активнейших депута
тов. Но, наткнувшись на глухую
стену непонимания, Валентина
Михайловна досрочно прекрати
ла свои депутатские полномо
чия. Есть хорошая пословица
«сытый голодного не уразумеет».
Вот и она не могла доказать,
что практически
невозможно
жить в аварийных домах
по

улице 50 лет ВЛКСМ,
нуле,
были практические дела, а 1е
обещания.
Надо признать, что несмотря
на то, что В. М. Тестова,
кац
участник афганских событий „
имеет ряд льгот, сам а до
сцх
пор проживает в 12-ти кви
тирном доме,
не подлежат,,ч,
ремонту.
В льготной очере ;ц
стоит первая. На получение б, :1.
гоустроенного жилья не записа.
ли, сославшись, что такового у
нас не строят. Но ведь квартн
ры иногда все же освобождают
ся и при чутком, справедливом
отношении к человеку можно бы
этот вопрос решить
полож ,
тельно.
И. БУРОВ.
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